
%
Задания олимпиады по технологии (школьный тур) для

учащихся 8-9 классов (девочки)
ФИ Ус ^  Л_____________________________

За каждый правильный ответ -1 балл
Оямшязьязе знаком ярлбмльяые оя7яея!ы

1. В качестве разрыхлителей теста применяются:
а) сахар;
б) дрожжи; t
в) пищевая сода; +  ^ ^
г) желатин;
д) маргарин. +
/^ояолял ядс&'УЛ.же/ля/

2. Как определить качество муки? .
а) вкус муки должен быть.++^^-
б) мука не должна иметь.....
в) влажность муки должна быть.УУ+^^
Уя!.МСЯ7Ь/Яе СЯЛКОЛ7 К + Я я/7леильяыи ОЯ7ЯСЯ7

3. Какое тесто используется для приготовления пельменей?
а) дрожжевое;
б) пресное; +
в) песочное;
г) слоёное
Ои1мея?ья?е силком «+77 идлнмль/;ым о имея?

4. Температура выпекания дрожжевого теста:
а) 300; . v-
б) 200;+
в) 150.
(9я7.МСЯ77М77С СИЛКОМ « + Я ЯрЛЯИЛЬИЫЙ ЛЯ7НСЯ7

5. Что служит сырьём для получения синтетических волокон?
а) хлопок;
б) древесная целлюлоза;
в) шерсть;
г) продукты переработки каменного угля , нефти и газа. 4

f /Г

б)
в)
г)

в тканях из

6. Отметьте буквой «и» искусственные волокна и буквой «с» 
синтетические волокна

а) лавсан; с 
ацетат; иь 
вискоза; п 
нитрон; ^

д) капрон;
е) триацетат К

(?Я7.МСЯ7ЬЯ7С СИЛКОМ « + 77 ЯрЛЯИЛЬИЫС ОЯ7ИСЯ7Ы
7. Какие свойства наиболее ярко выражены 

синтетических волокон?
а) теплозащитность;
б) жёсткость; у-
в) упругость;+-
г) несминаемость;+-
д) водопроницаемость;
е) прочность 4-

8. (9я7.мся7ья7е ^ифдлжи (7, 2, 3 ...) яослст)лиля7сльиося7ь передачи 
движения в швейной машине ^электродвигателем

а) главный вал ?
б) ремень 3"
в) педаль ^
г) шкив электродвигателя И
д) шкив махового колеса ^  ^
е) маховое колесо С Ч-
ж) электродвигатель ^
з) электрошнур JL

9. Установите соответствие между неполадкой в работе швейной 
машины и вызывающей её причиной

Причина:
1. игла установлена коротким желобком в сторону нитенаправителя на 
игловодителе
2. тупая игла
3. погнутая игла 
Неполадки:

а) пропуск стежков, разрыв нитей ткани ^  ^



б) обрыв нити, отсутствие строчки ^  ^
в) поломка иглы, обрыв нити, пропуск стежков -

10. Выберите мерки для построения чертежа прямой юбки

1. Подпишите горизонтальные конструктивные 
сетки для построения чертежа юбки

линии базисной

12. По какой мерке определяется размер юбки?
а) С т ; ^
б) Сб -1-

13. .Определить последовательность изготовления прямой юбки после 
примерки, расставив цифрами порядок рядом с буквами

а) обработка боковых швов
б) обработка вытачек, кокеток {
в) обработка нижнего среза ^  ^

г) обработка верхнего среза ̂
д) обработка застежки 3

14. Выберите швы для обработки нижнего среза юбки

0 —
1

е

определение у
15. Бюджет семьи-это.

16. Перечислите источники доходов семейного бюджета

y)L ^
17. Предложите 2 идеи по использованию нетрадиционных 

материалов в указанной области

Область использования Материалы

Спорт Пакеты из-под молока



18. Проведите промежуточное испытание торта. Укажите 4
параметра, которые вы будете подвергать анализу

ЗяОяяя  ̂яя щя^ля/?оядяяя?
Смоделируйте заднее полотнище юбки в соответствии с предложенной

Лряятяичяск#^ ЯЯ)ЛЯМС Ая.7-ЙЯ 0ЯЛЛЯЯ-32/ ^
Обработка кокетки юбки
1. Сложить кокетку с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, 

уравнять срезы и приметать швом шириной 0,7 см
2. Притачать кокетку швом шириной 1 см, закрепить концы строчки, 

удалить сметочные стежки
3. Обметать срез
4. Заутюжить шов притачивания на кокетку
5. Проложить отделочную строчку по лицевой стороне на расстоянии 

0,2 см от шва притачивания

За творческий проект -50 баллов 
Всего 100 баллов

f

/

f  ^ '



у

За каждый правильный ответ -1 балл
Ояьмемьзяс знакам нранм7ь/;ь;т оя7<зея7ы

1. В качестве разрыхлителей теста применяются:
а) сахар;
б) дрожжи; -г
в) пищевая сода; -t-
г) желатин;
д) маргарин.
/ 70Н0ЛНМ ИДС&70.Ж'СНИЯ

2. Как определить качество муки? ?
а) вкус муки должен б ы т ь . . ^
б) мука не должна иметь.
в) влажность муки должна быть..
Оятмеяшязе знако.м нраннльнын слинси?

3. Какое тесто используется для приготовления пельменей?
а) дрожжевое;
б) пресное; -г / ^
в) песочное; ' ^
г) слоёное
Оя?мся7ь/яс знаков н/занильным ошяся!

4. Температура выпекания дрожжевого теста:
а) 300;
б) 200;. +- ^
в) 150.
Ои?.м<?н?ьи7с знакам к+л нраннльнын ошяея?

5. Что служит сырьём для получения синтетических волокон?
а) хлопок;
б) древесная целлюлоза;
в) шерсть;
г) продукты переработки каменного угля , нефти и газа.

Задания олимпиады по технологии (школьный тур) для
учащихся 8-9 классов (девочки)

ФИ 62 ____________

искусственные волокна и буквой «с»

г

6. Отметьте буквой «и» 
синтетические волокна

а) лавсан; (у
б) ацетат; ц-
в) вискоза; А̂-
г) нитрон; О <(
д) капрон; (У
е) триацетат IX

<9н?.м<?н7ьи7с знаком к+к нрани.7ьиые ои7<зси?ы
7. Какие свойства наиболее ярко выражены в тканях из 

синтетических волокон?
а) теплозащитность;
б) жёсткость; ф-
в) упругость;
г) несминаемость; 4*
д) водопроницаемость;
е) прочность j-

8. Оя7.мея7ья?с ?/иф/за.мн (7, 2, 3 н а к.з с d зз н а н? с. / ь / / з) с и? ь передачи 
движения в швейной машине с электродвигателем

 ̂а) главный вал 
У б) ремень 
/ в) педаль
с̂ г) шкив электродвигателя 
g д) шкив махового колеса 
4 е) маховое колесо 
.5 ж) электродвигатель 
^уз) электрошнур
9. Установите соответствие между неполадкой в работе швейной 

машины и вызывающей её причиной
Причина:

игла установлена коротким желобком в сторону нитенаправителя на 
игловодителе
2. тупая игла
3. погнутая игла 
Неполадки:

а) пропуск стежков, разрыв нитей ткани



б) обрыв нити, отсутствие строчки 0 '
в) поломка иглы, обрыв нити, пропуск стежков _%)

10. Выберите мерки для построения чертежа прямой юбки
а) Сг;
б) Ст;4
в) Ди;4
г) Сб; -+
д) Дет;-4
е) Шг

11. Подпишите горизонтальные конструктивные линии базисной 
сетки для построения чертежа юбки

o , 7 f

ЖПКОЛ7 « + Я ЛрЯбМЛЬНЫМ 077766777
12. По какой мерке определяется размер юбки?

а) Ст; f
б) Сб

13. .Определить последовательность изготовления прямой юбки после 
примерки, расставив цифрами порядок рядом с буквами

^  а) обработка боковых швов ^
/ б) обработка вытачек, кокеток 4 X

в) обработка нижнего среза

обработка верхнего среза 
^ д) обработка застежки

14. Выберите швы для обработки нижнего среза юбки

Д

( Г

С г
1

"*р t j

Донцммшс оттрб<)бло77ме
15. Бюджет семьи — это ^

16. Перечислите источники доходов семейного бюджета

е ^  ^

17. Предложите 2 идеи по использованию нетрадиционных 
материалов в указанной области

Область использования Материалы

Спорт Пакеты из-под молока



18. Проведите промежуточное испытание торта,
параметра, которые вы будете подвергать анализу

Укажите 4

Л/7ЯК̂ МЧССКОеЗЯ<)яНМ̂ /коЛ-ЯОбйЛЛ<7(?-.?.2/ ---
Обработка кокетки юбки
). Сложить кокетку с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, 

уравнять срезы и приметать швом шириной 0,7 см
2. Притачать кокетку швом шириной 1 см, закрепить концы строчки, 

удалить сметочные стежки
3. Обметать срез
4. Заутюжить шов притачивания на кокетку
5. Проложить отделочную строчку по лицевой стороне на расстоянии 

0,2 см от шва притачивания

ЗяОлйМС ЙО.МО<)елМ/7<76ЯММК7
Смоделируйте заднее полотнище юбки в соответствии с предложенной 
моделью и нанесите на детали выкройки необходимые надписи для 
раскроя

За творческий проект -50 баллов 
Всего 100 баллов

3 7 + ^ = У З



Задания олимпиады по технологии (школьный тур) для
учащихся 8-9 классов (девочки)

ФИ ___________

За каждый правильный ответ -1 балл
Отлмстйьтие 377йком «+А> црабпть/^ыс отибстиы

1. В качестве разрыхлителей теста применяются:
а) сахар;
б) дрожжи; у- /%"
в) пищевая сода; У*
г) желатин;
д) маргарин. 3"
^онолнм нре()лозк:снмя

2. Как определить качество муки?
а) вкус муки должен б ы т ь . ..
б) мука не должна иметьсгМ^"^^^ ^
в) влажность муки должна б ы т ь . ^  
Отимстиьтис знаком «+;; нрабнльнын омбб/л

3. Какое тесто используется для приготовления пельменей?
а) дрожжевое;
б) пресное; +
в) песочное;
г) слоёное
(Зтиметмьмс знакам нраамльнын ашне/н

4. Температура выпекания дрожжевого теста:
а) 300;
б) 200;ф-
в) 150.
Отнмстиьтмс знакам нраанльнын а/наен?

5. Что служит сырьём для получения синтетических волокон?
а) хлопок;
б) древесная целлюлоза;
в) шерсть;
г) продукты переработки каменного угля , нефти и газа.

/<Г

6. Отметьте буквой «и» искусственные волокна и буквой «с» 
синтетические волокна

а) лавсан; О.
б) ацетат; ьТ-

вискоза; ^
нитрон; ^ е .

д) капрон; U с.
е) триацетат *̂*

0У??,мсн7ьн7С знакам нраатьныс аи7асн?ь/
7. Какие свойства наиболее ярко выражены в тканях из 

синтетических волокон?

в)
г)

а) теплозащитность;
б) жёсткость :ф-
в) упругость; /-
г) несминаемость;4"
д) водопроницаемость;
е) прочность <-)-

8. Он?мсн?ьн7<? ^н^/?ами (?, 2, 3 ...) иаслсс)анаи7ельнасн7ь передачи 
движения в швейной машине с электродвигателем

а) главный вал ^
б) ремень У
в) педаль $
г) шкив электродвигателя ^
д) шкив махового колеса 5  ^
е) маховое колесо Ь
ж) электродвигатель 1/
з) электрошнур^

9. Установите соответствие между неполадкой в работе швейной 
машины и вызывающей её причиной

Причина:
1. игла установлена коротким желобком в сторону нитенаправителя на
игловодителе ^
2. тупа, игла ^
3. погнутая игла Г* 7 ̂
Неполадки: D R

а) пропуск стежков, разрыв нитей ткани



б) обрыв нити, отсутствие строчки
в) поломка иглы, обрыв нити, пропуск стежков

10. Выберите мерки для построения чертежа прямой юбки 
а) Сг;

Ст;
Ди;+" ^
C6rh ^
Дст;-с- 
Шг

Подпишите горизонтальные конструктивные 
сетки для построения чертежа юбки

б)
в)
г) 
Д)
е)

линии базисной

ОтН-Ме/ЛЬТИе зноколг « + Я прибыльным ОШбеН!
12. По какой мерке определяется размер юбки?

а) Ст;
б) Сб '

13. .Определить последовательность изготовления прямой юбки после 
примерки, расставив цифрами порядок рядом с буквами

а) обработка боковых швов /С
б) обработка вытачек, кокеток^
в) обработка нижнего среза ^  ^

г) обработка верхнего среза 2̂
д) обработка застежки ^

14. Выберите швы для обработки нижнего среза юбки

о -
1

ц р

Доиититле определенна
15. Бюджет семьи -  это.^у(дТ^О^^? ^  "

16. Перечислите источники дохюдов семейного бюджета

u c c c S t ^   ̂ S y l f a w ,

17. Предложите 2 идеи по использованию нетрадиционных 
материалов в указанной области

Область использования Материалы

Спорт Пакеты из-под молока



18. Проведите промежуточное испытание торта. Укажите 4
параметра, которые вы будете подвергать анализу

/7рякя^мч^скя^зя^яям^/кял-яя0ялляя-32/ * у/ ^
Обработка кокетки юбки
1. Сложить кокетку с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, 

уравнять срезы и приметать швом шириной 0,7 см
2. Притачать кокетку швом шириной 1 см, закрепить концы строчки, 

удалить сметочные стежки
3. Обметать срез
4. Заутюжить шов притачивания на кокетку
5. Проложить отделочную строчку по лицевой стороне на расстоянии 

0,2 см от шва притачивания

ЗяОяямс я я л!я<)ел и/?я%ян я/я
Смоделируйте заднее полотнище юбки в соответствии с предложенной 
моделью и нанесите на детали выкройки необходимые надписи для 
раскроя

За творческий проект -50 баллов 
Всего 100 баллов

.


